
Практические задания на тему «Линейные вычислительные 
алгоритмы» 

Задачи  

Арифметические операции и простейший ввод-вывод данных  

1. Разработать программу, выполняющую:  

a. ввод значения величины X целого типа;  

b. присваивания величине Y действительного типа значения 5.5;  

c. вычисления значения величины Z = X – Y;  

d. вывода значения величины Z.  

 

Протестировать алгоритм для X = 5.5, X = 0, X = –10.2.  

2. Даны 2 целых числа, вычислить остаток от деления первого на второе и вывести на экран.  

3. Разработать программу для вычисления среднего арифметического четырех вещественных чисел, 

вводимых с клавиатуры. Протестировать ее на различных исходных данных.  

4. Вводятся величины X, Y целого типа. Разработать программу обмена значений величин. Необходимо 

использовать вспомогательную величину Т. Протестировать алгоритм для X = 5 и Y = –11.  

5. Дано трехзначное число. Определить число, полученное перестановкой цифр числа в обратном 

порядке. Например, из числа 123 получить число 321.  

Логические выражения  

6. Даны числа X и Y, если X в 2 раза больше Y – вывести 1, иначе – 0. Решить задачу с использованием 

логических выражений (конструкцию ветвления использовать нельзя).  

7. Даны длины 3-х отрезков: X, Y и Z, определить можно ли из них составить треугольник. Если да – 

вывести 1, иначе – 0. Решить задачу с использованием логических выражений (конструкцию ветвления 

использовать нельзя).  

Побитовые операции  

8. Определить, установлен ли в двоичном представлении десятичного числа x разряд с номером n, x и n 

вводятся с клавиатуры.  

9. Выполнить циклический сдвиг числа х на n разрядов, x и n вводятся с клавиатуры.  

Усложненные задачи  

10. Заданы величины X, Y действительного типа. Написать программу для обмена значений величин. 

Использовать вспомогательные величины нельзя. Протестировать алгоритм для X = –3 и Y = 8.  

11. Дано натуральное число Х. Вычислить Y = X5. Разрешается использовать только три операции 

умножения. Разработать схему алгоритма для решения этой задачи. Протестировать алгоритм для X = –2 

и X = 3.  

12. Идет k-ая секунда суток (значение k вводится с клавиатуры). Определить, сколько целых часов h и 

целых минут m прошло с начала суток. Например, если k = 13257 = 3 × 3600 + 40 × 60 + 57, то h = 3 и m = 

40. Для данного примера программа должна вывести на экран фразу: « It is 3 hours 40 minutes».  

Задачи для самостоятельного изучения (будут использованы при 
проведении контрольных работ) 

Арифметические операции и простейший ввод-вывод данных  

1. Разработать программу, которая присваивает целой переменной A значение 10 и выводит это значение 

на экран. Отладить созданный алгоритм.  

2. Разработать программу, которая запрашивает ввод целого числа в переменную B и выводит это число 

на экран. Отладить алгоритм и проверить правильность его работы на числах 1, –5, 256, 10455.  



3. Разработать программу, которая запрашивает ввод вещественного числа в переменную C, умножает 

это число на 2 и выводит результат на экран. Отладить алгоритм и проверить правильность его работы на 

числах 2.5, –7.33, 0, 782.234.  

4. Даны 2 целых числа, выполнить целочисленное деление первого на второе и вывести на экран.  

5. Поменяйте между собой значения трех переменных X, Y, Z по схеме тройного квартирного обмена: X 

Y Z X. Необходимо использовать вспомогательную величину Т.  

6. Разработать программу вычисления дискриминанта d квадратного уравнения ax2
 + bx + c = 0, 

коэффициенты которого вводятся с клавиатуры. Разработать тесты проверки правильности ее работы для 

вариантов, когда d > 0, d = 0 и d < 0.  

7. Из железной полосы длиной L метров нужно изготовить обруч. На соединение концов уходит D 

метров полосы. Разработать схему алгоритма для вычисления радиуса R обруча. Протестировать 

алгоритм для а) L = 5.8, D = 0.2; б) L = 3.25, D = 0.1.  

8. Найти площадь кольца, внешний радиус которого равен R1, а внутренний – R2 (R1 > R2). Разработать 

схему алгоритма для решения этой задачи. Протестировать алгоритм для R1 = 5.6 и R2 = 3.8. Проверить 

ответ на калькуляторе.  

9. Дано вещественное число X. Вычислить значение функции sinX, используя функции библиотеки math1
 

языка Си.  

10. Дано вещественное число X. Вычислить значение функции cosX, используя функции библиотеки 

math языка Си.  

11. Дано расстояние в сантиметрах. Найти число полных метров в нем.  

Логические выражения  

13. Даны числа X, Y и Z, если X в 2 раза больше Y, а Z больше (X + Y) – вывести 1, иначе – 0. Решить 

задачу с использованием логических выражений (конструкцию ветвления использовать нельзя).  

14. Даны длины 3-х отрезков: X, Y и Z, определить можно ли из них составить равносторонний 

треугольник. Если да – вывести 1, иначе – 0. Решить задачу с использованием логических выражений 

(конструкцию ветвления использовать нельзя).  

15. Даны длины 3-х отрезков: X, Y и Z, определить можно ли из них составить прямоугольный 

треугольник. Если да – вывести 1, иначе – 0. Решить задачу с использованием логических выражений 

(конструкцию ветвления использовать нельзя).  

16. Даны 4 точки с координатами A(X1, Y1), B(X2, Y2), C(X3, Y3), D(X4, Y4). Определить является ли 

четырехугольник ABCD квадратом. Решить задачу с использованием логических выражений 

(конструкцию ветвления использовать нельзя).  

17. Ввести с клавиатуры два целых числа m и n. Если m делится на n или n делится на m, то вывести 1, в 

противном случае – любое другое число. Решить задачу с использованием логических выражений 

(конструкцию ветвления использовать нельзя).  

Побитовые операции  

18. Выделить младший байт целочисленной переменной типа unsigned int.  

19. Выделить старший байт целочисленной переменной типа unsigned int.  

20. Выделить второй и третий байты целочисленной переменной типа unsigned int.  

21. Поменять местами старшие и младшие 4-хбитные поля в переменной типа unsigned char (1 байт).  

22. Заменить в числе x n битов, начиная с p-й позиции, на n правых разрядов числа y (остальные биты не 

изменяются). Значения x, n, p и y вводятся с клавиатуры.  

23. Инвертировать в числе x n битов, начиная с позиции p (остальные биты не изменяются). Значения x, n 

и p вводятся с клавиатуры.  

                                                 
1
 Для подключения библиотеки math используйте ключ компиляции -lm:  

gcc -o out program.c -lm 



24. Выделить из числа x поле шириной n битов, начиная с позиции p, и сформировать число y, 

содержащее это поле (прижатое его к правому краю).  

Усложненные задачи  

25. Заданы величины X, Y действительного типа. Написать программу для обмена значений величин без 

использования вспомогательных величин. Применить подход, использующий операцию сложения 

(аналогично решению для целых чисел) Протестировать алгоритм для X = –3 и Y = 8.  

26. Дано натуральное число Х. Вычислить Y = 1 – 2X + 3X2
 – 4X3. Разрешается использовать не более 8 

арифметических операций. Допустимы: операции сложение, вычитание, умножение. Разработать схему 

алгоритма для решения этой задачи. Протестировать алгоритм для X = 0, X = 1, X = –2.  

27. Необходимо обменять между собой значения трех переменных X, Y, Z по схеме тройного 

квартирного обмена: X Y Z X. Использовать вспомогательную величину нельзя, применить подход, 

основанный на операции сложения.  

28. Необходимо обменять между собой значения трех переменных X, Y, Z по схеме тройного 

квартирного обмена: X Y Z X. Использовать вспомогательную величину нельзя, применить подход, 

основанный на операции XOR.  

29. Часовая стрелка повернулась с начала суток на F градусов (0 ≤ F < 360). Определить, сколько сейчас 

целых часов и целых минут.  

30. Поле шахматной доски определяется парой (m, n) натуральных чисел (1 ≤ m, n ≤ 8). m — номер 

строки, n — номер столбца. Даны натуральные числа x1, y1, x2, y2, каждое из которых не больше 8. 

Определить являются ли поля (x1, y1), (x2, y2) полями одного цвета.  

 

Дополнительные задачи (будут использованы при проведении зачета)  

Арифметические операции и простейший ввод-вывод данных  

1. Разработать программу вычисления выражения: S= (2x+y)(x–y). Протестировать алгоритм для 

следующих исходных данных: 1) x=2, y=1; 2) x=3, y=0; 3) x=0, y=-2.  

2. Дано целое трехзначное число, необходимо вычислить сумму его цифр. Проверить на числах 138, 256, 

483.  

3. Дано вещественное число X. Вычислить значение функции tgX, используя функции библиотеки math 

языка Си.  

4. Дано вещественное число X. Вычислить значение функции ctgX, используя функции библиотеки math 

языка Си.  

5. Дано вещественное число X. Вычислить значение функции arcsinX, используя функции библиотеки 

math языка Си.  

6. Дано вещественное число X. Вычислить значение функции arccosX, используя функции библиотеки 

math языка Си.  

7. Дано вещественное число X. Вычислить значение функции logX, используя функции библиотеки math 

языка Си.  

8. Дано вещественные числа X, Y. Возвести X в степень Y, используя функции библиотеки math языка 

Си.  

9. Дана сторона квадрата. Найти его периметр.  

10. Дан радиус окружности. Найти длину окружности и площадь круга.  

11. Даны катеты прямоугольного треугольника. Найти его периметр.  

12. Разработать программу вычисления расстояния между двумя точками с координатами (X1, Y1) и (X2, 

Y2). Доказать правильность работы алгоритма на трех различных тестах.  

13. Автомобиль двигался равномерно со скоростью X км/ч в течение Y часов. Определить расстояние, 

пройденное автомобилем. Протестировать для X = 60.5, Y = 2.5; X = 90, Y = 10.  



14. Автомобиль двигался равномерно со скоростью X км/ч в течение Y мин. Определить расстояние, 

пройденное автомобилем. Протестировать для X = 54.5, Y = 2; X = 90, Y = 10.  

15. Автомобиль двигался равномерно со скоростью X м/с в течение Y мин. Определить расстояние, 

пройденное автомобилем. Протестировать для X = 17.5, Y = 20; X = 25, Y = 40.  

16. Автомобиль двигался равномерно со скоростью X км/ч в течение Y с. Определить расстояние, 

пройденное автомобилем. Протестировать для X = 60.8, Y = 200; X = 90, Y = 800.  

Логические выражения  

17. Даны 4 точки с координатами A(X1, Y1), B(X2, Y2), C(X3, Y3), D(X4, Y4). Определить является ли 

четырехугольник ABCD прямоугольным. Решить задачу с использованием логических выражений 

(конструкцию ветвления использовать нельзя).  

18. Даны 4 точки с координатами A(X1, Y1), B(X2, Y2), C(X3, Y3), D(X4, Y4). Определить является ли 

четырехугольник ABCD ромбом. Решить задачу с использованием логических выражений (конструкцию 

ветвления использовать нельзя).  

19. Ввести с клавиатуры два целых числа m и n. Если n ≤ m, то вывести 1, в противном случае – любое 

другое число. Решить задачу с использованием логических выражений (конструкцию ветвления 
использовать нельзя).  

20. Если в четырехзначном числе, введенном с клавиатуры, есть ровно две одинаковые цифры, то 

вывести 1, в противном случае – любое другое число. Решить задачу с использованием логических 

выражений (конструкцию ветвления использовать нельзя).  

Усложненные задачи  

21. Определите, является ли четырехзначное число k симметричным (например, 1331). На вход 

программе подается целое число k (1000 ≤ k ≤ 9999). Выдайте 1 при положительном ответе на вопрос 

задачи и любое другое целое число – в противном случае.  

22. Пусть в школе проходит ежедневно пять уроков шесть дней в неделю. Тогда в неделе всего 30 уроков. 

По введенному номеру дня d (от 1 до 6) и номеру урока i (от 1 до 5) вывести порядковый номер этого 

урока в неделе. И, наоборот, по введенному номеру урока в неделе (от 1 до 30) вывести номер дня и 

номер урока в дне.  

23. Обозначим дни недели числами от 1 (понедельник) до 7 (воскресенье). Ввести с клавиатуры два 

целых числа: 1 ≤ n ≤ 31 (число в текущем месяце), 1 ≤ m ≤ 7 (день недели первого числа текущего 

месяца). Определить день недели числа n.  

24. Поле шахматной доски определяется парой (m, n) натуральных чисел (1≤ m, n ≤ 8). m — номер 

строки, n — номер столбца. Даны натуральные числа x1, y1, x2, y2, каждое из которых не больше 8. 

Угрожает ли полю (x1, y1) ферзь, находящийся на поле (x2, y2).  
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